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T6PAFA. Keneci харалатын зац жобалары да депутаттардыц
бастамасымен эз1рленген. Бул мэселелер де тшсшше 6ipre харалатын болады.
«Казахстан Республикасыныц кейб1р зацнамалыц актшерше царжы
нарыгы мен царжы уйымдарын мемлекетйк реттеудц бацылау мен
цадагалауды кушейту жэне царжылыц (инвестициялык) пирамидалардыц
цызметше царсы ic-цимыл мэселелер1 бойынша озгер1стер мен толыктырулар
енпзу туралы» жэне «Казахстан Республикасыныц Эюмшипк куцых
бузушылыц туралы кодексше царжылыц (инвестициялык) пирамидалардыц
цызметше царсы ic-цимыл мэселелер1 бойынша толыцтыру енпзу туралы» зац
жобалары жоншде (6ipiHini оцылым). Осы мэселелер бойынша ортах баяндама
жасау унпн соз Казахстан Республикасы Парламент! Мэжипсшщ депутаты Ли
Юрий Виссарионовичке берыедг Пожалуйста, Юрий Виссарионович.
ЛИ Ю.В. Спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Уважаемые
коллеги!
Вашему
вниманию
представляются
инициированные депутатами Парламента проекты законов Республики
Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления
государственного регулирования, контроля и надзора финансового рынка и
финансовых организаций и противодействия деятельности финансовых
(инвестиционных) пирамид» и «О внесении дополнения в Кодекс Республики
Казахстан
об
административных
правонарушениях
по
вопросам
противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид»,
которые были разработаны в целях реализации поручений Главы государства
по противодействию финансовым (инвестиционным) пирамидам.
Основными целями предлагаемых к рассмотрению законопроектов
являются оперативное реагирование депутатов на широкое распространение
мошеннических финансовых пирамид через устранение правовых пробелов,
имеющихся в действующем законодательстве, а также ужесточение
ответственности за создание и рекламу финансовых (инвестиционных)
пирамид.
Законопроектами предполагается:

повышение верхнего порога санкций за создание и руководство
финансовыми (инвестиционными) пирамидами;
установление уголовной ответственности за рекламу финансовых
(инвестиционных) пирамид;
определение подследственности по уголовным делам о рекламе
финансовых (инвестиционных) пирамид за органами внутренних дел или
Службой
экономических
расследований,
начавшими
досудебное
расследование;
разграничение
уголовных
деяний
от
административных
правонарушений;
а также введение запрета на рекламу деятельности, связанной с
привлечением денег и иного имущества физических и юридических лиц в
пользу лиц, не обладающих правом на осуществление такой деятельности.
Таким образом, поправки касаются Уголовного кодекса, Уголовно
процессуального кодекса, Кодекса об административных правонарушениях и
Закона «О рекламе».
Уважаемые коллеги, инициированные поправки компактные, точечные,
позволяют существенно повысить уровень защиты имущественных и
неимущественных прав граждан, предупреждать деятельность финансовых
(инвестиционных) пирамид, более четко квалифицировать деяния
правонарушителей при создании финансовых пирамид и их рекламе.
С учетом вышеизложенного, прошу вас поддержать рассматриваемые
законопроекты в первом чтении.
Благодарю за внимание.
TOPAFA. Спасибо.
Баяндама аякталды. Енд1 сурак беру рэшмше кешем1з. Депутат Еспаева
Дания Мэдицызы.
ЕСПАЕВА Д.М. Ракмет, курметй Ерлан Жаканулы.
Мои вопросы адресованы докладчику и представителю Агентства по
финансовому мониторингу.
Первый вопрос касается противоправной деятельности отдельных лиц
при рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид.
Мы хорошо помним, как блогеры, вайнеры и иные лидеры
общественного мнения массово вовлекали казахстанцев в финансовые
пирамиды. В рамках рассматриваемых законопроектов инициаторами
предлагается жесткое усиление ответственности за рекламу финансовых
пирамид. В частности, ужесточаются некоторые санкции действующих норм
Уголовного кодекса и вводится новая статья 217-1, которая так и называется «Реклама финансовых (инвестиционных) пирамид».
Уважаемый Юрий Виссарионович, скажите, пожалуйста, будут ли
вносимые изменения в полной мере препятствовать манипуляции с участием
знаменитостей в рекламе?
Второй вопрос, уважаемый Габит Амангельдиевич, к Вам.

В соответствии с Положением об Агентстве по финансовому
мониторингу одной из задач Вашего агентства являются предупреждение,
выявление, пресечение, раскрытие и расследование экономических и

финансовых правонарушений.
В связи с этим у меня вопрос.
Почему Ваше агентство на начальной стадии, не дожидаясь вовлечения
огромного количества граждан в незаконную деятельность, не может
оперативно отреагировать на пресечение их деятельности? Сегодня
финансовые пирамиды открыто работают в соцсетях, открывают офисы в
городах, формируют штат, то есть их деятельность открыта и доступна для
всех граждан, в том числе и для вас. Яркий пример этому история с
финансовой пирамидой «Гарант 24 Ломбард», когда потерпевшими признаны
17 тысяч человек, а размер ущерба составил более 30 миллиардов тенге. Ведь
эта компания тоже работала в течение года. Спасибо.
ЛИ Ю.В. Спасибо за вопрос, Дания Мадиевна.
Данная мера, которую мы предлагаем в виде статьи 217-1, является
четким законодательным ответом на такое явление, как финансовые
пирамиды. Я уверен, что после введения в действие данной статьи
знаменитости, блогеры, вайнеры и прочие лидеры общественного мнения
будут гораздо более осмотрительны и ответственны при рекламе тех или иных
финансовых продуктов. Тем более, что за это будет грозить уголовная
ответственность.
Для справки могу сказать, что по части первой данное деяние может
быть наказано штрафом до 2 тысяч МРП или общественными работами до 600
часов и лишением свободы до двух лет, а часть четвертая - это уже
квалифицирующий состав, где уголовное наказание может быть выражено в
лишении свободы от трех до семи лет и конфискации имущества. Поэтому это
очень жесткая превентивная мера.
Конечно, нельзя забывать о деятельности правоохранительных органов
и существенном повышении уровня финансовой грамотности в нашей стране.
Спасибо.
T6PAFА. Пожалуйста, Агентство по финансовому мониторингу.
САДЫРБЕКОВ F.A. Спасибо за вопрос.
Хотелось бы сказать, что Агентством по финансовому мониторингу
проводится достаточно большая работа по предупреждению таких
правонарушений.
У нас есть подразделение финансовой разведки, которое на стадии
подготовки, изучения субъектами финансового мониторинга... То есть банк
по нашим типологиям уже сейчас определяет признаки финансовых пирамид.
То есть на стадии зарождения мы уже это видим. Я сейчас точные цифры не
помню, но за первый квартал мы выявили порядка девяти финансовых
пирамид на стадии возникновения таких рисков. Об этом сообщают нам и
финансовые учреждения, и банки. У нас есть критерии подозрительности

таких операций. Я считаю, что достаточно хорошая работа у нас проводится
именно по превенции.
У меня точных цифр сейчас нет, но с начала

года достаточно много
уголовных дел возбуждено по этой статье. Я считаю, что агентство проводит
достаточно хорошую превентивную работу.
TOPAFA. Пожалуйста, Дания Мадиевна.
ЕСПАЕВА Д.М. Тогда как объяснить, что «Гарант 24 Ломбард» более
года работал открыто, под носом у вас. Вы ждали, когда 27 тысяч человек
пострадают, что ли?
Я знаю, и сегодня в социальных сетях есть компании, которые
привлекают. Например, в России сегодня закрыта компания (по-моему,
называется «Sincere»), а в Казахстане работает. Официально в России эта
инвестиционная компания закрыта, но в Казахстане до сих пор привлекает!
Как можно объяснить, что в течение года они работали, а вы, оказывается,
превентивно что-то делали? Тогда не было бы таких ситуаций, когда такое
огромное количество людей вовлекается, если у вас есть превентивные
действия. В течение года вы даже ничего не можете с ними сделать.
ТОРАГА. Пожалуйста, объясняйте.
САДЫРБЕКОВ F.A. Чем я могу объяснить? Конечно, люди идут всегда,
если предлагают большие проценты и деньги. Мы не можем уследить за всеми
людьми. Мы делаем все возможное, чтобы предотвратить это на стадии. Если
люди идут, когда им предлагают большие проценты в короткий срок, то на
самом деле...
TOPAFА. А данный законопроект решает эту проблему?
ЛИ Ю.В. Мы выделили нормы, касающиеся профилактики и
противодействия, в отдельный блок, сейчас прорабатываем. Я думаю, что
после заключения Правительства вернемся к этому вопросу.
TOPAFA. Хорошо. Удовлетворены?
Депутат Раззак Назиля Раззакбайцызы.
РАЗЗАК Н.Р. Ракмет, курмегп Ерлан Жаканулы.
Уважаемый Юрий Виссарионович! Как Вы уже говорили в своем
докладе, законопроектом планируется ужесточить некоторые нормы
Уголовного кодекса.
Обращает на себя внимание и весьма существенное повышение порогов
ответственности.
Так, в предлагаемом законопроекте в части 1 статьи 217 Уголовного
кодекса Республики Казахстан «Создание и руководство финансовой
(инвестиционной) пирамидой» предлагается увеличить максимальный порог
наказания в виде лишения свободы с 3 до 5 лет, отменить действующее на
сегодняшний день наказание в виде привлечения к общественным работам, а
также установить нижний порог штрафов в размере 1 тысячи тенге
(в настоящее время порог штрафов не установлен). В части 3 статьи 217
Уголовного кодекса предполагается максимальный порог наказания в виде
лишения свободы сроком от 10 до 12 лет.

Скажите, пожалуйста, уважаемый Юрий Виссарионович, с чем связано
такое усиление санкций?
ЛИ Ю.В. Спасибо за вопрос.
На самом деле законопроект в первоначальном варианте содержал
данные позиции, о которых Вы говорили, но была единственная оговорка поднять нижнюю планку не в размере 1 тысячи тенге, а 1 тысячи МРП.
Что касается части первой. Скорее всего мы не будем менять редакцию,
соответственно, и правоприменительную практику, так как она уже сложилась
и работает.
Что касается части третьей, то это квалифицирующий состав, особо
тяжкие последствия. Здесь предлагается нововведение - «деяние, повлекшее
за собой тяжкие последствия». Мы знаем случаи, когда были попытки
совершения суицида вкладчиками финансовых пирамид. В связи с этим
проект закона предполагает увеличение санкций от 10 до 12 лет.
Данный вопрос сейчас активно обсуждается в рабочей группе, потому
что момент серьезный. Дело в том, что если умыслом обвиняемого не
охватывались последствия в виде суицида, то здесь возникает очень такой
спорный вопрос, который связан с объективным мнением. Поэтому рабочая
группа до второго чтения определится с редакцией и все коллеги ее увидят.
Спасибо.
TOPAFА. Депутат Бекжанов Бер1к Айдарбекулы.
БЕКЖАНОВ Б.А. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Менщ сурагым Жогаргы Соттын окыше арналады.
Бастамашылармен Кылмыстык кодекске «Каржылыц (инвестициялык)
пирамидалардыц жарнамасы» деп аталатын 217-1-бап туршде жада
жауапкершипк усынылуд а. Бул каржылык пирамидалардыц курылуы мен
ыдырауы, сондай-ак олардьщ салдары сиякты барлык резонанстык
жагдайларга байланысты жауапкершиикп коздейдъ Осыган байланысты
сурагым бар.
Жогаргы Сот raicTi нормативт1к каулы кабылдау жагынан оныц б1ркелк!
болуы уппн куцых колдану практикасын жуйелеп, жинацтайды.
Кылмыстык кодекстщ «Кдржылык (инвестициялык) пирамида куру
жэне оган басшылык ету» деп аталатын 217-бабын практикада колдану
кукыгын корыту жумысы Жогаргы Сотпен жасалды ма? Егер жасалса, оныц
корытындысы кандай?
Екшпп сурак. Кдржылык пирамидаларды жарнамалаганы ушш
кылмыстык жауаптылык енПзу женшдеп депутаттардын бастамасы,
кылмыстык сот iciH журпзу тургысынан алганда, бугшП шынайы ем1рге
каншалыкты сай келед1? Ракмет.
КАСЫМОВ А.А. Сурагыцызга ракмет.
Бул моселеш Жогаргы Сот кундел1кт1 жумысында бакылауда устап
отырады. Елде болып жаткан окиганы бэр1м1з бглем1з, оны естш жатырмыз.

Осыган дейш бул ютердщ саны кеп болмаган, енд1 ондай гстердщ саны
есуде. Ол экономикалык жагдайга да байланысты жэне хальщтыц езше де
байланысты.
Жогаргы Сот нормативах кдулысында бул мэселеш алдын ала
зерттеген. Кдржылык пирамида туралы зап кабылдаганнан кешн 6i3 мшдетп
турде каулыга озгер1стер енпзем1з. Ойткеш бул жаца тэж1рибе. Оган жуздеген
адамдар араласуда. Сондыктан бул мэселе б1здщ бацылауымызда болуы тшс.
Ол бойынша 6i3 сот саласын, сот багытын эз1рлеуге дайынбыз.
T0PAFА. Жаксы, ракмет.
Депутат Кучинская Юлия Владимировна.
КУЧИНСКАЯ Ю.В. Большое спасибо, уважаемый Ерлан Жаканович.
Мой вопрос адресован представителю Министерства внутренних дел.
Темпы развития информационных технологий, социальных сетей и
криминальные схемы в сферах интернет-мошенничества и финансовых
пирамид, к сожалению, очень тесно взаимосвязаны. В этой связи
рассматриваемый нами сегодня законопроект является очень актуальным и
своевременным для общества.
Марат Шадетханович, буквально в прошлом месяце была анонсирована
новость о том, что Министерство внутренних дел приобрело современное
оборудование и специализированное программное обеспечение для
мониторинга социальных сетей и установления злоумышленников в
социальных сетях и мессенджерах.
В этой связи у меня к Вам ряд вопросов:
1. По каким параметрам будет происходить мониторинг социальных
сетей? Даст ли это возможность превентивно выявлять возможных
мошенников или мониторинг будет проводиться только в отношении критики
в адрес ведомства, как это происходит сегодня?
2. Можете ли Вы назвать конкретные превентивные меры, применение
которых возможно с помощью этого оборудования?
3. Какой в целом положительный эффект Вы от них ожидаете?
4. В связи с тем, что финансовые пирамиды создаются и через
социальные сети, нужно ли еще вносить какие-либо дополнительные нормы
или изменения в законодательство либо вам достаточно существующей
законодательной базы?
К.ОЖАЕВ М.Ш. Спасибо за вопросы.
Я начну с последнего пункта. Министерство внутренних дел
поддерживает усиление ответственности за создание и руководство
финансовыми пирамидами, установление ответственности за их рекламу. Мы
работаем совместно с депутатской группой и коллегами из государственных
органов над каждой нормой. Считаем, что движемся в правильном
направлении. Это даст свой положительный эффект в дальнейшем при
профилактике этих правонарушений.
Сразу бы хотелось отметить, что реалии сегодняшнего дня
действительно таковы, что мошенничество, особенно в сфере интернет-

пространства, занимает огромную долю в структуре преступности в
Республике Казахстан. К тому же интернет-мошенничество, как
свидетельствует статистика, имеет тенденцию к росту. Только по делам,
расследуемым Министерством внутренних дел, от таких действий пострадало
более 31 тысячи наших граждан, установлено более 50 миллиардов ущерба.
В части оборудования и программного обеспечения я хотел бы сказать,
что Министерство внутренних дел сегодня использует специальное
оборудование и программное обеспечение для мониторинга интернетпространства на предмет выявления противоправного контента. Там не только
финансовые пирамиды, но и другой противоправный контент. В алгоритмы
программы заложены специальные критерии и признаки, которые могут
свидетельствовать о возможных нарушениях.
Если говорить о фактах, то за этот год по линии финансовых пирамид и
мошеннических организаций мы выявили 31 контент-ресурс, информацию по
ним направили в уполномоченный орган для блокировки этих сайтов, этих
ресурсов. На сегодняшний день 15 из них уже заблокировано, что играет
превентивную роль.
На базе своей алматинской академии мы обучаем специалистов для
работы на этом оборудовании и использования этого оборудования и
программы. Само оборудование и методика его использования носят
служебно-прикладной характер. Если Вы настаиваете, то мы Вам в служебном
порядке письменно направим информацию.
T0PAFA. Настаиваете?
КУЧИНСКАЯ Ю.В. Настаиваю.
Если можно, еще уточняющий вопрос, Ерлан Жаканович?
T0PAFA. Да, пожалуйста.
КУЧИНСКАЯ Ю.В. Все-таки ответьте, пожалуйста, достаточно ли
сегодня законодательной базы для того, чтобы Министерство внутренних дел
могло принимать превентивные меры для предотвращения финансовых
пирамид, не дожидаясь заявлений от пострадавших? Очень часто бывают
случаи, когда, например, мы даже сигнализируем в государственные органы о
тех или иных возможных нарушениях, а государственные органы нам дают
ответ: мы не можем предпринимать какие-либо меры, поскольку нет
пострадавших и нет от них заявлений. Достаточно ли на сегодня
законодательной базы, чтобы принимать превентивные меры, а не просто
сообщать кому-то и блокировать эти сайты? Человек может зарегистрировать
другой сайт на следующий день или сделать переотсылку на другой сайт,
который вы еще не заблокировали, и спокойно продолжать свою работу там.
Еще вопрос по Telegram-каналам. Там тоже ведется работа по
мониторингу или нет?
T0PAFA. Пожалуйста.
К.ОЖАЕВ М.Ш. Мониторинг ведется по всем социальным сетям, но
сама разработка данного проекта свидетельствует о том, что на сегодняшний
день
для
профилактики
и
предупреждения
этих
преступлений

законодательных инструментов недостаточно. Поэтому как раз здесь и
ставится вопрос об ответственности за рекламу финансовых пирамид и
мошеннических организаций. Мы в этой работе участвуем. Если бы сегодня
законодательный инструмент был достаточным, наверное, вопрос не стоял бы
об этом законопроекте.
T0PAFA. Хорошо.
Депутат Паяев Айбек Мшаимбекулы.
ПАЯЕВ А.М. Ракмет, курметп Ерлан Жаканулы.
Менщ сурагым Бас прокуратураныц екипне арналады.
Бас Прокурордьщ айтуынша, б1здщ ел1м1зде сонгы уакытта каржылык
пирамидалардыц сайттарына шамамен 680 сштеме бугатталды. Эртурл1
алаяктык топтардыц белсендышн ескеретш болсак, бул уактылы opi ете
дурыс шара болып табылады. Осыган байланысты мен нактылагым келш
отыр.
Бугаттау журпзу барысында осы сайттар кандай критерийлер бойынша
тацдап алынды?
Шеппм кабылдау кезшде сзздер 6ipiHini кезекте бузушылыктардьщ
кандай белгыерше назар аудардыцыздар? Бул 6ip жолгы акция болды ма, жок,
буны шздер жуйел1 турде колданып отырасыздар ма? Ракмет.
ШЫНДАЛИЕВ Q.K,. Сурагыцызга ракмет.
Бул мэселе бойынша б1зде жумыс жуйел1 турде журпзшедг Бас
прокуратурада арнайы ведомствоаралык жумыс тобы курылган. Ол жумыс
тобында Бас прокуратураныц, Каржы нарыгын реттеу, Каржылык мониторинг
агентпктершщ, IniKi icTep министрлптнщ, Акпарат жэне когамдык даму
министрлшнщ oKumepi бар.
Жумыс тобы каржы пирамидаларыныц белплерш аныктады. Ол кандай
белгыер? Мысалы, олар акшаны жогары пайызбен кайтарамыз деп уэде
беретшдер, езшщ актив! немесе каражаты жок, баска адамдарды тартатындар
жэне салган акшаны кашан, калай кайтаратынын накты ашык айтпайды.
Осындай белгыермен каржы пирамидаларынын, сайттары аныкталып
бугатталады.
Бугаттаудыц механизмдерше келеек, мысалы, уэкыетп органдар ондай
сайттарды тапканнан кешн Акпарат жэне когамдык даму министрлшше
нускама ж1бередц сол нускама непзшде министрлш бугаттайды. Бул жумыс
мерз1мс1з, жуйел1 турде. Бас прокуратура алаяктыкка жэне каржы
пирамидаларына карсы куресу бойынша акпан айында шаралар кабылдаган
болатын. Сол шараныц аясында жумыс туракты турде журпзгпетш болады.
Ракмет.
TQPAFA. Толык жауап берд1 деп ойлаймын, Айбек Мшаимбекулы? Bip
регпк акция емес, жуйел1 турде болады дедк
Сонымен сурактарымыз аякталды. Юрий Виссарионович, ракмет.
Орныцызга отырыцыз.
Эрштестер, ещц осы ею мэселе бойынша косымша баяндама жасау уппн
соз депутат Кусайынов Марат Эпсеметулына бершедг

КУСАЙЫНОВ М.Э. Рацмет.
Курметп Ерлан Жацанулы! Курметп депутаттар! Аталтан зац жобалары
Казахстан Республикасы Парламентшщ Мэжшсше 2022 жылгы 23 мамырда
Казахстан Республикасы Парламент! депутаттарыньщ бастамасымен енпзщдь
Тужырымдамалыц тургыдан зац жобасы азаматтардьщ цуцыцтарын цоргау
тетштерш жет!лд1руге багытталган.
Баяндамашы сейлеген сезшде царалып отыртан зан, жобасыныц неПзп
мацсаттары мен ережелер! туралы айтып етй, сондыцтан мен цайталамай-ац
цояйын.
Буйны кун1 зац жобаларымен жумыс icTey барысында жумыс тобыныц
бес отырысы отюзицц, онда муддел1 мемлекетпк органдардыц, «Атамекен»
¥лттыц кэсшкерлер палатасыныц, К,азацстан царжыгерлер кауымдастыгыныц,
сондай-ац б1рцатар цуцыцтанушы-сарапшылардыц nixipnepi тыцдалды.
Курметп депутаттар! Каралып отырган зац жобалары бойынша
Парламент Мэжипсшщ барлыц комитеттер1 тшсп цорытындыларын бердь
Каржы жэне бюджет комитет! «Казахстан Республикасыныц кейб1р
зацнамалыц актыерше царжы нарыты мен царжы уйымдарын мемлекетпк
реттеудц бацылау мен цадагалауды кушейту жэне царжылыц (инвестициялыц)
пирамидалардыц цызметше царсы ic-цимыл мэселелер! бойынша озгерютер
мен толыцтырулар енйзу туралы» жэне «Казахстан Республикасыныц
ЭюмшЕпк цуцыц бузушылыц туралы кодексше царжылыц (инвестициялыц)
пирамидалардыц цызметше царсы ic-цимыл мэселелер! бойынша толыцтыру
енйзу туралы» Кщзацстан Республикасы зацдарыныц жобаларын 6ipiHnii
оцылымда мацулдауды усынады.
Крлдауларьщызды сураймын. Рацмет.
TOPAFА. Рацмет, Марат Эпсеметулы.
Енд1 зац жобаларын талцылаута кошем1з. Соз депутат Линник Андрей
Григорьевичке бершедЕ
ЛИННИК А.Г. Рацмет, цурметт1 Ерлан Жацанулы.
Уважаемые коллеги и приглашенные! Я поддерживаю обсуждаемые
законопроекты. Считаю их актуальными и востребованными, поскольку
депутаты своевременно заметили общественный запрос и отреагировали на
него. Ведь сегодня мы наблюдаем огромный рост вовлечения доверчивых
граждан в финансовые пирамиды и различные криминальные финансовые
схемы, где люди теряют деньги, лишаются своих активов, имеются даже
попытки суицидов. Практика показывает, это происходит благодаря рекламе,
в которой участвовали знаменитости, блогеры и вайнеры.
Как вы знаете, 1 сентября прошлого года в своем Послании народу
Казахстана Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил, что нельзя
упускать из вида практические вопросы борьбы с преступностью, поскольку
справедливое возмущение граждан вызывает рост мошенничества, и поручил
разработать комплекс мер по противодействию мошенничеству и финансовым
пирамидам.

В этой связи инициированные моими коллегами поправки позволят
реализовать поручение Главы государства и принять действенные меры в
борьбе с финансовой преступностью.
Хочу отметить, что, по данным Министерства внутренних дел, за
прошлый год в нашей стране от деятельности различного рода финансовых
пирамид пострадало порядка 31 тысячи человек, а общая сумма ущерба
составляет более 54 миллиардов тенге. И это только официальные данные. А
сколько еще таких ситуаций, когда люди просто-напросто не обращались с
жалобами в правоохранительные органы?
Названные цифры, как нельзя лучше определяют состояние финансовой
грамотности в нашей стране, при этом соответствующим постановлением
Правительства была утверждена Концепция повышения финансовой
грамотности на 2020 - 2024 годы.
Очевидно, что Агентству по регулированию и развитию финансового
рынка, а также иным ответственным органам необходимо решительно усилить
работу по повышению финансовой грамотности. Подчеркиваю, решительно
усилить, причем не только усилить, а качественно усилить, чтобы простой
человек отличал, где бесплатный сыр в мышеловке, а где законный
финансовый инструмент.
Ведь людей нужно заранее предупреждать о возможных убытках и вести
соответствующую профилактику на ранних стадиях, поскольку, когда
вступает в действие Уголовный кодекс, дело уже приходится иметь с
обманутыми жертвами.
В этой связи следует подчеркнуть, что для помощи нашим гражданам
работает социальный проект «Stop-piramida.kz», организованный депутатами.
Если мошенники досаждают навязчивыми звонками либо предлагают
баснословные заработки и сомнительные проекты, то любой гражданин может
обратиться туда через веб-сайт, TelegramBot либо социальные сети за
бесплатной квалифицированной помощью.
Уважаемые коллеги, предлагаемые депутатами инициативы по
ужесточению санкций и введению уголовной ответственности за рекламу
финансовых пирамид являются в нынешних реалиях своевременными и
необходимыми.
Я предлагаю поддержать коллег. Благодарю за внимание.
T0PAFA. Спасибо. Талцылауга катысатын баска депутаттар жокЕнд1 осы зан жобалары бойынша да жеке-жеке шеппм кабылдаймыз.
BipiHini кезекте «Кдзакстан Республикасыныц кейб1р зацнамалык
актыерше каржы нарыты мен каржы уйымдарын мемлекетпк реттеудц
бакылау мен кадагалауды кушейту жэне каржылык (инвестициялык)
пирамидалардыц кызметше карсы ic-кимыл мэселелер1 бойынша езгерктер
мен толыктырулар енпзу туралы» Зац жобасы б i р in rni окылымда макулдансын
деген усынысты дауыска коямын. Дауыс берулерщ!зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга беродздер. «Кдтысып отыргандар» - 95,
«жактагандар» - 95. Шегшм кабылданды.

Енд1 цаулыныц жобасы бойынша да дауыс берулерщ1зд1 сураймын.
Нэтижесш экранга беродздер. «Кдтысып отыргандар» - 99,
«жактагандар» - 99. Кдулы кабылданды.
Keneci кезекте «Кдзакстан Республикасыныц Эюмшипк кукык
бузушылык туралы кодексше каржылык (инвестициялык) пирамидалардыц
кызметше карсы ic-цимыл мэселелер1 бойынша толыкдыру енпзу туралы» Зац
жобасын 6ipiHini окылымда макулдау жошндегт усыныс дауыска койылады.
Дауыс берулер1щзд1 сураймын.
Нэтижесш экранта бершдздер. «Кдтысып отыргандар» - 100,
«жактагандар» - 99, «дауыс бермегендер» - 1. Шенпм кабылданды.
Каулыньщ жобасы шздерде бар, сол бойынша да дауыс берулерщ1зд1
сураймын.
Нэтижесш экранга берщ1здер. «Кдтысып отыргандар» - 100,
«жактагандар» - 100. Кдулы кабылданды.
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